
GEKTOR ПРОТИВ
ТАРАКАНОВ

Уникальный препарат от 
тараканов, действующий по 
запатентованному принципу 
«тройного воздействия»
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Выпускаемый компанией ГЕОАЛСЕР препарат 
обеспечивает высочайшую эффективность в борьбе 
с рыжими и чёрными тараканами, при этом являясь 
нетоксичным средством. Ему присвоен 4-й, самый 
низкий класс опасности при введении в ЖКТ и при 
контакте с кожным покровом, что подтверждают 
результаты исследований в Научно-исследователь-
сском институте дезинфектологии.

Благодаря уникальному принципу
действия, препарат эффективно
воздействует на резистентных
особей, в разы облегчая
нелёгкую борьбу с ними.

Уничтожает как обычных, так и резистивных тараканов 
Принцип действия препарата не позволяет насекомым 
выработать к нему иммунитет

Барьерный эффект
Препарат не теряет в эффективности на протяжении
12-и месяцев после обработки

Отсутствие запаха
Не содеНе содержит пахучих и маслянистых веществ

Нетоксично
Относится к 4-му классу опасности

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА
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Запатентованная формула тройного воздействия

Попадая на насекомого, частицы порошка 
повреждают его хитиновый покров и одновременно 
цепляются к его «усикам», за счет чего происходит 
эффект тройного воздействия на насекомое:

Обильная потеря влаги через 
полученные повреждения

1

Контактное отравление через 
эти же повреждения

2

Кишечное отравление 
вследствие чистки 
«запачканных усиков»

3Частицы наносят режущие повреждения, 
вызывая потерю влаги насекомого в следствии 
«Эффекта Цахера»

Частицы модифицированного диатомитового 
порошка адсорбируют часть воскового слоя, 
открывая поры насекомого, через которые 
происходит впитывание борной кислоты

Налипшие к усикам и лапкам частицы порошка 
«счищаются» самим тараканом, вызывая 
кишечное отравление
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Единовременное оказание описанных воздействий 
не оставляет тараканам ни малейших шансов на 
выживание, так как нивелируются их особенности, 
благодаря которым они способны препятствовать 
действию остальных препаратов, а именно:

Иммунитет таракана – способность насекомого 
вырабатывать антитела, которые препятствуют 
химическому воздействию отравляющих веществ, 
попадающих в его организм.

Препарат ГЕКТОР оказывает отравляющее воздействие
за счёт входящей в его состав борной кислоты, а антитела, 
нейтрализующие её воздействие, в организме таракана
не вырабатываются.

Порошок ГЕКТОР при контакте с водой активируется, тем 
самым только ускоряя наступление гибели насекомого.

«Отпивание» таракана. Зачастую, выжить после 
отравляющего воздействия инсектицидов таракану 
помогает обильное потребление воды в больших 
количествах. Это способствует ускоренному 
«прогону» отравляющего вещества через организм 
насекомого и его последующему выводу, что 
позволяет насекомому выжить.

Обоняние таракана. Подавляющее большинство 
препаратов имеют специфический запах, учуяв 
который, тараканы стараются как можно скорее 
покинуть обработанную территорию.

Препарат ГЕКТОР не имеет никакого запаха, тем самым 
являясь «невидимым» для насекомых.
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В комплекте со 
средством идёт 
специальный дустёр, 
с помощью которого 
можно поместить 
порошок в любые 
труднодоступные 
места.места.

Действующее вещество:
Модифицированный диатомитовый порошок, 75%
Борная кислота, 25%

Фасовка:
пластиковое ведро 5,8 л

Вес:
1,2 кг1,2 кг

Норма расхода:
3 г на м2
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Гарантированно справится с тараканами
Благодаря запатентованной формуле 
тройного воздействия, у тараканов нет ни 
малейшего шанса на выживание после 
контакта со средством.

Подойдет самым сложным клиентам
Обработка не требует длительной изоляции 
помещения или нарушения обычного образа 
жизни клиента, может проводится клиентам с 
аллергическими реакциями, с маленькими
детьми и животными, ведь препарат не детьми и животными, ведь препарат не 
содержит запаха и никаких испаряющихся 
соединений.

Поможет в самых сложных ситуациях
Поможет даже на объектах, где 
популяции тараканов годами успешно 
противостояли воздействию различных 
инсектицидов. 

Безупречная профилактика
появления насекомых
Обработав основные пути проникновения 
насекомых в квартиру, клиент будет надежно 
защищен от незваных гостей на долгое время.



ДОКУМЕНТЫ

Эффективность 
препарата подтверждена 
НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора.
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Вы всегда можете связаться с нами по интересующим 
Вас вопросам любым удобным для Вас способом!

+7 (495) 142-34-99

Телефон

+7 (977) 890-99-84

Мессенджеры (Viber, Telegram, WhatsApp)

gektordom.ru

Официальный сайт


